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Обзор рынка платформ для 
создания виртуальных 
ассистентов и тренда open
source
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15
лет
на рынке

100
реализованных
проектов

80 квалифицированных 
сотрудников, в том 
числе кандидаты наук

Резиденты
Сколково

КТО МЫ

Организаторы
Теста Тьюринга
в 2015, 2016 и 2019

+

Члены консорциумов
Центра НТИ (по ИИ, AR-
VR, Big Data)

Основали Лабораторию
нейросетевых
технологий
и компьютерной
лингвистики при МФТИ

Лауреаты премий
Рунета 2009, 2016,
«Золотой сайт 2009»

Сертифицированное
агентство



Наши клиенты



ТЕЗИС:

ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ДИАЛОГОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ, ТАК КАК ОНА 
НУЖНА ВСЕМ =)

ПЛАН ДОКЛАДА:
1. Для чего нам платформы и open source
2. Обзор платформы RASA
3. Обзор платформы Kalliope
4. Обзор платформы Rhasspy
5. Open source как отраслевой стандарт
6. Обзор платформы SOVA



О чём говорим:
• Текстовые/голосовые виртуальные ассистенты (роботы, боты и пр. 

синонимы)
• Голосовые колонки
• Устройства с голосовым управлением

О чём не говорим:
• Речевая аналитика
• Роботы-суфлёры
• Движки распознавания и синтеза речи
• Технологии классификации текстов
• Big Data, …

Разговорный ИИ



Программный код КонструкторыБиблиотеки Платформы

Как создают виртуальных ассистентов?



Платформа – это мощный комбайн.

Функционал:
• Среда обучения и тестирования
• Интеграции (каналы, внутренние системы, API, …)
• Версионность, роли и права доступа, ЛК, статистика
• Гибрид сценарных технологий и машинного обучения
• Свой язык описания знаний, конструктор диалогов, ориентация на 

НЕпрограммистов (на инженеров диалога)

Аналогии с платформами: Wordpress, 1C, Salesforce, SAP, Android
Не платформы: Google Dialogflow, ChatFuel

Для чего платформы?



Зарубежные 
платформы

Из отчёта 
THE FORRESTER NEW WAVE



Пользователям (клиентам):
• Поддержка сообщества
• Возможность кастомизации
• Отраслевой стандарт

Компании-владельцу платформы:
• Единственный способ стать 

отраслевым стандартом
• Способ выйти на мировой 

рынок с локального

Для чего open source?

Открытая платформа для conversational AI – это то, благодаря чему 
через 5 лет устройства вокруг нас будут с нами разговаривать.

Если нам повезёт, она будет сделана не в Google =)



• MyCroft.ai

• Snips.ai

• LinTO.ai

• RASA.ai

• DeepPavlov.ai

• Botpress.io

• MindMeld (Cisco)

• Bot Framework (Microsoft)

• Plato (Uber)

• Open Assistant?, Aimybox?, Ana.chat?, SIML?

+ Языки: AIML, ChatScript

Какие есть open source платформы?



Обзор платформы RASA

Недостатки:

• Не ориентирован на голосовые 

применения

• Не ориентирован на работу с

устройствами

• Не выкладывают датасеты

• Нет маркетплейса навыков

• Нет UI

• Гибридный фреймворк (NLU + ML)

• Работает локально

• Возможность кастомизации на 

своих данных

• Доступность разных типов 

интеграций



Обзор платформы Kalliope

Недостатки:

• Нет своего IDE

• Не сохраняет контекст

• Распознает интенты обычным сравнением

• Слабый UI

• Нет поддержки

• Нет инструментов создания голоса

• Можно делать приложения и 

устройства с голосовыми 

помощниками

• Поддерживает 5 языков

• Есть маркетплейс с навыками от 

сообщества



Обзор платформы Rhasspy

Недостатки:

• Нет маркетплейса навыков

• Нет UI

• Не выкладывают датасеты

• Слабый NLU

• Маленький проект

• Совместим с системами "умного”

дома

• Поддерживает 14 языков (в т. ч. 
русский)



Все упомянутые платформы не станут стандартом, так как:
• Созданы программистами для программистов
• Не предоставляют рабочих инструментов (GUI)
• Практически все игнорируют работу с голосом
• Не дают данных, онтологий, словарей, заготовок виртуальных ассистентов

Open source: отраслевой стандарт



Создатели этих проектов 
забывают или не знают, что в 
больших проектах нужны:

1. Продюсер
2. Сценаристы
3. Лингвисты
4. Программисты
5. Тестировщики
6. Асессоры



Среда разработки SOVA



Платформа SOVA

Планы:

Платформа включает:
• Алгоритмы
• Инструменты
• Данные
• Интеграции

• Распознавание, анализ и синтез речи
– в одной платформе

• Устанавливается локально и на 
серверах 

• Открытый язык Dialog Language (+
компилятор и среда разработки)

• Голосовой датасет ( > 100 тысяч 
часов аудио на рус., англ. и кит.)

• Массив словарей и онтологий ( >
5000 словарей, > 100 диалоговых 
сценариев)

• Голоса (мужской, женский, детские)

• Интеграция с DeepPavlov.ai



СПАСИБО ЗА ВАШЕ
ВНИМАНИЕ

^

Контакты:
Станислав Ашманов

+7-916-533-55-88
ashmanov@nanosemantics.ai
www.nanosemantics.ai

http://nanosemantics.ai

